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Пояснительная записка 

Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей чуткость, 

восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть 

прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия на 

детское сердце важное место занимает песня. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активней выражают свои чувства, настроение. Постигая 

мир музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления, свое отношение к нему. Пение как активная исполнительская 

деятельность, очень способствует этому. 

Человеческий голос - самый первый и самый прекрасный инструмент.Пение 

- спутник определенного эмоционального состояния. Поэтому не случайно 

человечество поет, не случайно испокон веку живут певческие традиции. Этим 

поддерживается эмоционально-психическое здоровье, как отдельного человека, 

так и народа в целом. 

Актуальность. Воспитание детей на вокальных традициях является одним 

из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Песня, современная песня – это эффективная форма работы с детьми 

различного возраста.Занятия в ансамбле пробуждают у ребят интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 

ребенка, развивать его музыкальную культуру и школьную эстраду. 

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  

музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных 

связях между урочной и дополнительной музыкальной работой, которая 

проводится во внеурочное время. Музыкально-эстетическое воспитание и 

вокально-техническое развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит 

хоровому  пению. 

Цель программы - развитие общей музыкальной культуры детей 

младших школьников в процессе творческого восприятия и исполнения 

музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Основные задачи в работе вокального кружка: 

- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально-хоровых 

навыков, знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

- Воспитательное: воспитание вокального слуха как важного фактора 

пения в единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного музицирования, привитие навыков 

сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности 

младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развитие навыков 

эмоционального, выразительно пения. 

Основные принципы работы: 
1. Минимум селекции - максимум развития.Отказ от традиционной 

селекции и переход к вокальному всеобучу. Пение, вокализация - это не удел 

избранных, а такой же навык, как чтение, счет, письмо и т.д. 

2. Равные возможности для всех.Каждый воспитанник пройдет посильный 

для него участок пути, но, одухотворенный общей идеей, каждый поднимется 



гораздо выше, чем при одиночном восхождении. 

3. Смена традиционных приоритетов; голос ребенка первичен - это цель 

развития, репертуар - вторичен, он - средство развития.  

4. Репетиция вокальной группы - коллективный урок постановки голоса. 

5. Воспитывать не только талант, но и личность, достойную таланта. 

Этапы реализации программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся – это дети 

7–9 лет.   

На занятиях учитываются индивидуальные особенности обучающихся. В 

технологию дифференцированного обучения входит несколько этапов: 

 Ориентационный – обсуждение форм и целей занятий с обучающимися. 

 Подготовительный – обеспечение мотивации, актуализации опорных 

знаний и умений. 

  Контроль – тестирование обучающихся, анализ результатов деятельности, 

анкетирование родителей и детей. 

  Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

Планируемый результат. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 наличие интереса к вокальному искусству, стремление к вокально-

творческому самовыражению (участие в концертах);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

четко и ясно произносить слова);  

  двигаться под музыку,   не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни,правильно распределять дыхание  

фразы, умение исполнять легато, делать кульминацию во фразе;  

 умение исполнять  длительности и ритмические рисунки. 

 умение исполнять несложные одноголосные произведения, чисто 

интонировать.  

Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству,  

движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна 

и интересна в применении. 

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Для лучшего понимания и взаимодействия предлагаются полюбившиеся 

произведения для исполнения, песни из мультфильмов и детских кинофильмов. 

Все это помогает постичь великий смысл вокального искусства и научиться 

владеть своим природным инструментом – голосом. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой.Программа 

примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, 

состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, 

изучение творчества отдельных композиторов. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения 

песен и музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-



классиков и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские 

песни, значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. 

Песенный материал играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий).Песенный репертуар подобран в соответствии с 

реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет 

место варьирование. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства 

включает решение следующих задач: 

Вокально-хоровая работа. 

1. Певческая установка. 0бщие правила пения включают в себя понятие 

«певческая установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен 

быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а 

нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших 

пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание. Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. 

В певческой практике широко распространѐн брюшной тип дыхания. 

Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех 

возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, 

у других грудная клетка, у третьих только нижние рѐбра.  

Практикой выработаны три основных правила по формированию 

певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно, не поднимая плеч;  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно, как будто нужно дуть на 

зажжѐнную свечу. 

С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох через 

нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а 

это служит показателем правильной работы гортани, что способствует 

раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении 

упражнений даѐт ребѐнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом через нос и рот. Вдох становится почти незаметным и 

в то же время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую 

функцию (общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего 

уха, которое вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом 

достигается протяжѐнность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо 

научить детей делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики 

должны знать, что при небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а 



слишком глубокий вдох приводит к неровному и напряжѐнному выдоху, что 

вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка продолжительного 

выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, если она 

не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать 

дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V.  

3.Артикуляционные задачи. Правильное формирование гласных звуков. От 

правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, 

округлѐнным и ровным звуком. Педагог обязан знать артикуляционные свойства 

гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

расрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения 

для раскрепощения голосового аппарата, освобождая его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлѐнности звучания. Гласный «о» близок к 

«а», но более затемнѐн по тембру. Глоточная полость округлой формы и 

несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей 

природной громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в 

работе над «и» приѐмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. 

При обучении детей вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», 

при исполнении которого ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. 

Этот гласный способствует выравниванию звучания других гласных. Звук «у» 

даѐт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой форме 

подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с 

поставленной задачей.  

В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое 

нѐбо и во рту создаѐтся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится 

позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчѐтливому 

исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и 

дикции. Чѐткость произношения согласных зависит от активной работы мышц 

языка, губ и мягкого нѐба. Чѐткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» 

невозможно без активных движений кончика языка, отталкивающихся от 

верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, п, г, к, х» образуются при 

активном участии мышц мягкого нѐба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твѐрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при 

звуковой вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться 

словесных пояснений в отношении механики образования гласных и согласных 

звуков. 

4. Выработка подвижности голоса. Это качество приобретается на основе 

ранее усвоенных навыков связного пения и чѐткой дикции. Подвижность или 



гибкость голоса- искусство исполнения произведения с необходимыми 

отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо 

научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей.Этому виду работы хорошо 

способствуют технические упражнения, начиная с примарных звуков среднего 

регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии голосового 

аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и 

с помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за 

полутоном вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети 

поют форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для 

овладения ею ребѐнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма. Такая работа осуществляется с помощью 

специальных технических упражнений или приѐмов по преодолению 

ритмических трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно 

быть исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно 

составляется план по преодолению таких трудностей, и подбираются 

специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. Любое исполнение 

песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны. Художественный образ, заложенный в песне, ставит 

перед учеником сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью 

педагога. Большое значение имеет качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в 

интонационном отношении песенного материала следует заранее подобрать в 

процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью является пение 

без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с обязательным 

проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа 

над трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и 

решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует 

использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля. В хоровом исполнении следует учить 

детей прислушиваться друг удругу, соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженной артикуляции. Чувство ансамбля 

воспитывается путѐм решения задач одновременного начала и окончаниия 

пения.  

10. Формирование сценической культуры. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап 

сложной и многогранной предварительной работы. Также необходимо учить 

детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений 

по ритмике. 



Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического образа. 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять 

диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не 

количество, а качество выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для 

последующей работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого 

ученика. 

Данная программа помогает четко организовать работу вокального кружка. 

Допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей и педагога. 

Это значит,  что музыкальные произведения могут быть взаимосвязаны и заменять 

друг друга. Особое место уделяется концертной деятельности. Теоретическими 

навыками дети занимаются в процессе обучения в хоре, параллельно  с изучением 

нового песенного  материала. Песенный репертуар подбирается  в течение года и 

может изменяться. 

Формы и виды контроля 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения: 

-беседа по пройденному материалу; 

- самостоятельная работа; 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и 

разделов учебного курса: 

- анализ проделанной работы; 

- участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год: 

- персональный показ (исполнение изученного музыкального произведения на 

итоговом занятии) 

- участие в итоговом отчетном концерте. 

Программа предполагает следующие методы: 

Концентрический метод - начинать вокальную работу целесообразнее с 

более простых способов звукообразования: с натуральных регистров, при этом 

не допускать напряжения в голосе, усталости, силу голоса соизмерять с 

индивидуальными и возрастными возможностями ребенка.Практические 

упражнения выполняются медленно.  

Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные 

методы: объяснение и показ профессионального вокального звучания. Показ 

звучания дает возможность использовать природную способность детей к 

подражанию и вести вокальное обучение естественным путем.   

Фонетический метод– специальный метод вокального обучения, 

выраженный в воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу 

голосового аппарата. При пении необходимо каждому воспитаннику добиваться 

легкости,  звонкости звучания, не допуская при этом мышечных зажимов и 



напряжений. 

Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога. Вторая 

часть занятия – практическая: разогрев вокального аппарата (распевка), 

ознакомление с новым музыкальным материалом (прослушивание музыкального 

произведения).  

Теоретическую и  практическую часть  можно менять и комбинировать в 

зависимости от изучаемой темы. В целях поддержания устойчивого внимания и 

активизации учащихся необходимо сочетать устные объяснения материала с 

применением наглядных пособий. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность 

отдельных членов группы, обобщить проделанную работу.В результате 

систематичности занятий вокалом у детей  улучшается эмоциональная 

восприимчивость к музыке.  

В конце каждого учебного года проводится отчетный концерт, на котором 

дети показывают педагогам и родителям свои достижения  за прошедший год. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Пение как вид искусства 

Общее понятие о культуре певческого мастерства.История певческой 

культуры. 

Знакомство с  музыкальными жанрами.Прослушивание произведений 

различных жанров. 

Ознакомление с основами вокального искусства.Виды вокального 

искусства. 

Понятие опоры, диафрагмы.Строение голосового аппарата певца. 

Артикуляционный  аппарат и его составляющие.Процесс звукообразования 

и звуковедения. 

Раздел 2. Музыкальные термины  и понятия. 

Ознакомление  с терминами вокального искусства. 

Понятие о высоких и низких звуках. 

Ручные знаки. Знакомство с нотами. 

Одноголосное пение. Понятие интонации. 

Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 

Знакомство с нотным станом.Показ расположения нот на нотном стане. 

Пение нот. 

Знакомство детей с гаммой до-мажор. 

 Раздел 3. Развитие ритмического слуха. 

Долгие и короткие звуки. 

Понятие о музыкальном размере.Длительности нот. 

Целые, половинные, четвертые, восьмые, шестнадцатые длительности. 

Ритмические упражнения. Определение длительностей. 

Выполнение простых ритмических рисунков. 

Раздел 4. Развитие певческих способностей. 

Знакомство с различной манерой пения. 

Роль дыхания в пении.Знакомство с основными видами дыхания. 

Постановка голоса.Певческая позиция. 

Опора при исполнении различных произведений. 

Дикция. Артикуляция. 

Формирование культуры исполнения произведений.  



 

Раздел 5. Средства музыкальной выразительности. 

Кульминация в музыкальных произведениях. 

Темп.Динамика.Лад. 

Понятие о форме построения песни. 

Раздел 6. Концертная деятельность. 

Сценическое движение. 

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 

Подбор движений к разучиваемому  произведению. 

Нахождение образа. 

Репетиционная работа. 

Подготовка концертных номеров. 

Концертные выступления 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем. 

Количество часов 
Всего Теория Практика Выездные 

концерты 

1. 

«Пение как вид искусства» 

1. История певческой культуры. 

2. Основы вокального искусства. 

3.Сведения о строении голосового 

аппарата. 

4.Процесс звукообразования. 

10  

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

 

2. 

 

«Музыкальные термины и 

понятия» 

1. Термины вокального искусства. 

2.Понятие о звуках. 

8  

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

3. 
«Развитие ритмического слуха» 

1. Длительность. 

2.Ритмические рисунки. 

8  

2 

2 

 

2 

2 

 

4. 

«Развитие певческих способностей» 

1.Виды дыхания 

2.Постановка голоса. 

3.Дикция. 

12  

 

1 

1 

1 

 

 

3 

3 

3 

 

5. 

«Средства 

музыкальнойвыразительности» 

1.Кульминация. 

2.Динамика. 

3.Темп. 

4.Лад. 

5.Форма построения песни. 

20  

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6. 

«Концертная деятельность» 

1.Сценические задачи. 

2.Репетиционная работа. 

3.Концертные выступления. 

12  

2 

- 

- 

 

2 

4 

4 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 

всего теория практика выездные 

концерты 

1. 

«Развитие певческих навыков» 

1. Диапазон. 

2. Вокальная техника. 

3. Кантилена. 

4. Постановка голоса. 

16  

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2. 
«Развитие чувства ритма» 

1. Музыкальный размер. 

2. Ритм. 

8  

2 

2 

 

2 

2 

 

3. 
«Вокальная речь» 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Упражнения на дыхание. 

8  

2 

2 

 

2 

2 

 

4. 
«Музыкальная форма» 

1. Многообразие музыкальных форм. 

2. Куплетная форма. 

12  

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

5. 
«Развитие чувства лада» 

1. Понятие о тоне и полутоне. 

2. Мажор. Минор. 

12  

2 

2 

 

4 

4 

 

6. 

«Концертная деятельность» 

1.Сценическое движение. 

2.Репетиционная работа. 

3.Концертные выступления. 

14  

2 

- 

- 

 

4 

4 

2 

 

 

 

2 
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем 
Количество часов 

всего 

часов 
теория практика 

выездные 

концерты 

1. 

«Развитие певческих 

навыков и культуры исполнительского 

мастерства». 

1. Вокальная техника. 

2. Многоголосье. 

3. Постановка голоса. 

4. Импровизация. 

16  

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2. 
«Развитие чувства ритма» 

1. Определение ритмических рисунков. 

2. Размер. 

8  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3. 

«Вокальная речь» 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Упражнения на дыхание. 

3. Звуковедение. 

18  

2 

2 

2 

 

4 

4 

4 

 

4. 

«Музыкальная форма» 

1. Крупные формы. 

2. Музыкальные формы современных эстрадных 

жанров. 

8  

2 

2 

 

2 

2 

 

 

5. 
«Развитие звукового слуха и чувства лада» 

1. Мажорное и минорное трезвучие. 

2. Пение acapella 

12  

 

2 

2 

 

 

4 

4 

 

6. 

«Концертная деятельность» 

1. Сценическое движение. 

2. Репетиционная работа. 

3. Концертные выступления. 

8  

- 

- 

 

2 

2 

2 

 

 

 

2 
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Формы проведения занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, видеоматериалами. 

Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие,завершающее тему – занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на 

природе. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

фестивалей. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1) настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческимдыханием (2–3 мин); 

2) дыхательная гимнастика; 

3) распевание; 

4) пение вокализов;  

5) работа над произведением; 

6) анализ занятия; 

6) задание на дом. 

Все это постепенно и последовательно усложняется от занятия к занятию. 

Рекомендации 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца, имеют свои 

пределы по частоте (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомического 

строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, 

тренировки в пении и пр. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно 

нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа 

измерения звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет 

короткуюпопевку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и 

доводится до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий 

звукоряд на гласный а, например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым 

способами у одного и того же певца может быть установлен разный верхний 

предел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а 

второй – на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, 

то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и 

необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не 

может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы – фа второй 

октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать 

способ регистрового звучания его голоса. 



Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует 

динамику, еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, 

допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного 

использования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является 

отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребенка. 

Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню без 

музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается. 

В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество 

звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового 

регистра. 

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят 

мелодию исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию 

лишь частично; 

3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без 

искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса 

выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового 

звучания весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, 

например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может 

повторить эту же песню в более высокой тесситуре, используя при этом другой 

регистровый режим, ближе к фальцетному типу.Певческий голос не обученных 

пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к речевому голосу по 

тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко 

не одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и 

субъективных причин: врожденных свойств высшей нервной деятельности, 

возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового 

аппарата, общего физического развития, функции эндокринной системы, 

музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении. 

Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

гортани. Ни в коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или 

«задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, 

напряженный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудшение звука, 

«задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. Кроме того, при «задранной» 

гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у высоких 

голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным 

«приемом» может привести к полному исчезновению последних. При 

правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. В таком положении она 

и должна оставаться на протяжении пения, независимо от громкости и высоты 

звука. Если гортань «подскочила» вверх или затряслась, значит, на связки легла 



двойная нагрузка. 

Если у ребенка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о 

том, чтобы он расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в 

певческое положение очень легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно 

также достигнуть чисто механическим путем, просто немного опустить голову. 

Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, 

улыбнитесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук будет 

ярким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня языка, 

придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. Улыбайтесь 

глазами! 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: 

возьмитесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном 

открытии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается – 

значит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов детей 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, 

без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, 

звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом 

режиме должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, 

переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий 

физиологический механизм. Звуковой импульс стаккато органично приводит в 

движение на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы 

эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки 

звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом используется 

уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп 

звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе 

активизирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает 

равномерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука 

легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом 

аппарате у певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по 

привычке от неправильного бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной 

точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный 

отрывистый звук, переведенный на последующее за ним протяжное звучание, 

даст положительный результат при формировании необходимых качеств 

певческого звука и кантилены. 

Методы работы над певческим дыханием 

На первом этапе работы одним из методов является использование 

дыхательных упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда 

вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью 

рекомендуется несколько упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных 

движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно 

отводится 2–3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику 



для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе 

с детским хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод 

произнесения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой 

артикуляцией. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, 

способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует 

артикуляционный аппарат.  

Развитие артикуляционного аппарата 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, 

май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а 

также ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот 

– хобыт, пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о», 

который переходит в «а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук 

не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: 

ослаб – аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; 

скрываться – скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания его и ого 

меняются на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: 

честный – чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут 

произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье. 

В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного 

слова на начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» 

исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает 

возможность, как можно дольше тянуть гласные, что необходимо для 

протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», 

для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», 

«ле» и др., следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго 

произносились согласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», 

«стоп-стоп»). 

Методика разучивания песен 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов 

– слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и 

художественной отработки звучания каждого из еѐ куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто еѐ авторы – поэт и 

композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем 

обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержание 

и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные особенности. 

Начало двухголосного пения 

По мере освоения детьми одноголосного пения желательно постепенно 

вводить в их вокальные упражнения элементы двухголосия. Это удобнее всего 

сделать с помощью исполнения канонов – мелодий, которые повторяются 

разными группами, причем в каждой группе получается своеобразное 



«опоздание» на 2–4 такта. Накладки разных звуков мелодии один на другой 

позволяет воспитывать у детей навыки гармонического слуха. 

К простейшим мелодиям-канонам относятся такие известные народные 

песни: «У кота-воркота», «Кура, гуси да индюшки», «Со вьюном я хожу», 

«Моется цапля», «А я по лугу», «У меня ль во садочке». Упражнения-каноны 

помогут прийти детям к осознанию и исполнению двух- и трехголосия в песнях. 

Как же следует готовить детей к восприятию двухголосия, что нужно для 

этого сделать? 

• Прежде всего, необходимо научить детей чисто, стройно петь в один 

голос, добиться слитного звучания голосов. Только чистый унисон дает 

стройное звучание. 

• Научить петь без сопровождения, ибо такое пение является наиболее 

действенным средством для развития и совершенствования слуха детей, оно 

воспитывает навыки точного интонирования, способствует укреплению строя, 

развивает самостоятельность в пении, повышает внимание и выразительность 

исполнения. 

• Необходимость развить у детей музыкальную восприимчивость, то есть 

умение слушать и слышать, сознательно воспринимать песенный материал. Для 

этого нужно научить детей разбираться в характере движения мелодии песни, в 

строении музыкальных фраз, находить встречающиеся повторения, подмечать 

изменения в мелодическом и ритмическом рисунке музыкальных фраз, находить 

различия в их окончаниях и т. д. 

• Научить петь, чисто интонируя: 

1) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении; 

2) мажорное трезвучие; 

3) диатонические интервалы в пределах квинты. 

• Научить детей слышать и петь простые созвучия: сначала большую 

терцию и чистую квинту, затем чистую кварту. 

• Разделить детей на две группы, причем деление можно проводить 

произвольно, так как в начальный период работы над двухголосием нет 

необходимости строгого деления на первые и вторые голоса. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат 

от заболеваний 

– Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

– Делать компрессы на горло: а) из смеси водки с растительным маслом; б) 

из медовой лепешки (мед с мукой). 

– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

– При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и 

эвкалиптовые ингаляции. 

– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать 

середину, положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости 

внутри). 

– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ! 

Будьте здоровы! 



Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 

• Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещѐ дома, 

собирая ноты, готовя костюм и реквизит. 

• Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или 

костюма, подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

• Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, 

чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и 

вперед. 

• Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой 

лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения 

быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с высоко 

поднятой головой. 

• Вот вы на сцене и перед вами сотни и тысячи зрителей. Не начинайте 

выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять 

внешнее спокойствие. 

• Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во 

рту, рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко 

покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

• Стройте программу вашего концерта понарастающей, перемежая сильные 

тяжелые произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал 

немного отдохнуть. 

• Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с 

достоинством, не забывая при этом про улыбку. 

• Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не 

рассылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

• Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они 

выражают эмоциональное состояние каждого произведения. 

• Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего 

тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше 

развернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

• Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и 

непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при 

пении живет весь организм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, 

страстными и даже страшно скрюченными, но это только в том случае, если 

этого требует образ. 

• Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в коем 

случае не заканчивайте концерт после пика менее выигрышными 

произведениями. Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет и 

хочет вас слушать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный репертуар 

 

1. Бел.нар. песня  Сел комарик на дубочек 

2. Герчик. У волка день рожденья 

3. Калиников. Тень – тень 

4. Русская нар. Песня.  Как у наших у ворот. 

5. С. Соснин. П. Синявский . Перепляс. 

6. Струве . Маленькая мама 

7. Чешская нар . песня . Гусята 

8.   Г. Эрнесакс. Волгина.  Паровоз 

9. Аренский. Комар 

10. Аренский. Расскажи, мотылек 

11.Бах. За рекою старый дом 

12.Бетховен. Малиновка 

13.Брамс. Колыбельная 

14. И. Гайдн.  Мы дружим с музыкой 

15. Гречанинов. Про теленочка  

16. Призыв весны 

17. Дон-дон 

18. Маки-маковочки 

19. Е. Зарицкая. Где зимуют зяблики 

20. В. Калинников.  Мишка 

21. Н. Казаков. Колыбельная 

22. Кюи. Майский день 

23. Русская нар. Песня. Как по морю 

24. По ягоды 

25. Цветики 

26. А Зиннурова Мамочка моя 

27. Ф. Гершова Ватан 

28. Ф. Гершова Юрта 

29. Ю. Юртова Цикл детских песен 

30.  Башкортостан – Родина моя. 
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